Новый год без долгов!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю напоминает о необходимости уплаты
налогоплательщиками - физическими лицами задолженности по имущественным налогам (налог на
имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог) и налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ).
За не исполнение обязанности по уплате налогов налогоплательщик несет налоговую
ответственность и может подвергаться взысканию задолженности по налогам через судебные органы.
Налогоплательщики могут самостоятельно контролировать свои налоговые расчеты с
бюджетом через Интернет. Для этого Федеральная налоговая служба предлагает гражданам удобную
электронную услугу – онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сервис предоставляет информацию о находящихся в собственности объектах недвижимого
имущества и транспортных средствах; о начисленных и уплаченных налогах, задолженности и
переплатах. Сервис дает возможность распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей и налоговой задолженности; уплачивать налоги и задолженность безналичным
способом в режиме реального времени; обращаться в налоговые органы без личного визита.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) осуществляется одним из трех способов:
1: С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить
регистрационную карту вы можете лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места
постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Обращаем внимание налогоплательщиков:
первичный пароль, получаемый при регистрации, имеет ограниченный срок действия и поэтому
подлежит смене в течение календарного месяца.
2: С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром,
аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USBключе, Универсальной электронной карте или смарт-карте. При этом требуется использование
специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
3: С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) –
реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые
обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА
(отделения почты России, МФЦ и др.)
По всем возникающим вопросам следует обращаться в Межрайонную ИФНС России № 4 по
Красноярскому краю по телефонам:
Центральный офис: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 21, (каб. 227
операционный зал), 2 этаж, телефон 8 /39151/ 6-03-11; 6-03-12; 6-03-93; 6-03-91;
ТОРМ города Боготола: 662060, Красноярский край, г.Боготол, ул.Элеваторная, 11а
(операционный зал), 1 этаж; телефон 8 /39157/ 2-32-31;
ТОРМ с.Большой Улуй: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с.Большой
Улуй, ул.Просвещения, 76, 1 этаж; телефон 8 /39159/ 2-16-50;
ТОРМ
с.Новобирилюссы:
662120,
Красноярский
край,
Бирилюсский
район,
с.Новобирилюссы, ул.Советская, 130, 1 этаж, телефон 8 /39150/ 2-16-57;
ТОРМ с.Тюхтет: 662010, Красноярский край, с. Тюхтет, ул.Советская, 9, 4 этаж; телефон 8
/39158/ 2-19-99

